
СТАТЬЯ 125 УК РФ. ОСТАВЛЕНИЕ В ОПАСНОСТИ 

Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для 

жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к 

самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей 

беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать 

помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в 

опасное для жизни или здоровья состояние,  

— наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 

либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на 

срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.  

КОММЕНТАРИЙ К СТ. 125 УК РФ 

1. Преступление, предусмотренное ст. 125 УК, совершается 

исключительно путем бездействия, которое выражается в умышленном 

оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья 

состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению.  

Состояние потерпевшего характеризуется малолетним возрастом, 

старостью, болезнью, а равно иным беспомощным состоянием, понятие 

которого в законе не определено исчерпывающим перечнем. Поэтому 

беспомощное состояние может быть обусловлено, например, беременностью, 

физическим недоразвитием, очевидным отсутствием навыков выживания в 

конкретных условиях (в горах, на дрейфующем судне и т.д.).  

2. Обязательным условием наступления уголовной ответственности по 

данной статье является наличие одного из следующих обстоятельств:  

1) виновный имел возможность оказать помощь лицу и был обязан 

иметь о нем заботу;  



2) виновный сам поставил лицо в опасное для жизни и здоровья 

состояние. 

Соединительный союз между двумя обстоятельствами, изложенными в 

п. 1, позволяет утверждать, что для наличия данного состава преступления 

необходимо установить как возможность оказания помощи лицу, 

находящемуся в опасности, так и обязанность иметь о данном лице заботу. 

 Соответственно, в случае, если предполагаемый виновный мог оказать 

помощь лицу, находящемуся в опасности, но не был обременен заботой о 

нем, он не может быть признан субъектом данного преступления.  

Например, жители поселка Г., П. и Т. выехали на автомашине ГАЗ-53 в 

лес за дровами. Машина забуксовала в глубоком снегу. Не сумев ее 

вытащить, они решили идти домой пешком. При ходьбе у Т. заболела нога, и 

он не смог идти дальше самостоятельно. Некоторое расстояние Г. и П. 

тащили Т. на себе, но также выбились из сил. На привале решили, что Г. 

пойдет в поселок и отправит за П. и Т. машину, а они тем временем разожгут 

костер и будут ожидать. Далее в приговоре суда указано, что Г., дойдя до 

поселка, не смог найти машину, не предпринял до конца мер к спасению П. и 

Т., пришел домой и лег спать. П. не смог разжечь костер, и они вместе с Т. 

вышли на дорогу. Услышав шум двигателя работающей машины, П. пошел 

ей навстречу, но, не обнаружив машины, дошел до поселка и дома лег спать, 

оставив беспомощного Т. на дороге, который, в 30-градусный мороз, 

находясь на улице, умер от переохлаждения организма.  

Надзорная инстанция сочла осуждение Г. по ст. 125 УК 

необоснованным, сославшись, в частности, на следующее основание. По 

смыслу закона уголовная ответственность по ст. 125 УК наступает только 

при наличии прямого умысла и трех обязательных условий: когда виновный 

имел возможность оказать помощь лицу, находящемуся в опасном для жизни 

состоянии; когда был обязан иметь о нем заботу; когда сам поставил его в 

опасное для жизни или здоровья состояние. Г. не был обязан заботиться о Т., 

и последний оказался в опасном для жизни и здоровья состоянии не по его 



вине. Кроме того, у Г. были все основания думать, что П. разожжет костер и 

будет с потерпевшим, т.е. добросовестно заблуждался относительно наличия 

опасности для жизни Т. При изложенных обстоятельствах надзорная 

инстанция отменила приговор, и дело производством прекратила за 

отсутствием в действиях Г. состава преступления .  

———————————  
См.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ по делу N 74-Д02-3.  

3. Обязанность лица иметь заботу о потерпевшем может вытекать из 

закона или из подзаконного акта (например, обязанность родителей 

заботиться о малолетних детях), из трудовых отношений (например, 

обязанность педагога или воспитателя), из договора (например, обязанности 

няни) и т.д.  

Пленум ВС РФ в Постановлении от 09.12.2008 N 25 разъяснил, что 

«действия водителя транспортного средства, поставившего потерпевшего в 

результате дорожно-транспортного происшествия в опасное для жизни или 

здоровья состояние и в нарушение требований Правил (пункта 2.5) не 

оказавшего ему необходимую помощь, если он имел возможность это 

сделать, подлежат квалификации по статье 125 УК.  

Под заведомостью оставления без помощи лица, находящегося в 

опасном для жизни или здоровья состоянии, следует понимать случаи, когда 

водитель транспортного средства осознавал опасность для жизни или 

здоровья потерпевшего, который был лишен возможности самостоятельно 

обратиться за медицинской помощью вследствие малолетства, старости, 

болезни или беспомощного состояния (например, в случаях, когда водитель 

скрылся с места происшествия, не вызвал скорую медицинскую помощь, не 

доставил пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и т.п.)».  

В то же время данный состав преступления отсутствует, если виновный 

умышленно ставит потерпевшего в опасное для жизни состояние. 

Ответственность за такие действия наступает в зависимости от последствий. 

Например, Ж. и Щ. были осуждены за умышленное причинение тяжкого 



вреда здоровью Н., опасного для жизни, совершенное группой лиц из 

хулиганских побуждений, а также за заведомое оставление Н. в опасности. 

Отменяя приговор в части осуждения по ст. 125 УК, надзорная инстанция 

указала, что ответственность за оставление потерпевшего в опасности 

наступает в случае неоказания помощи лицу, находившемуся в беспомощном 

состоянии вследствие неосторожных действий виновного, либо в результате 

иных независящих от него причин. По данному делу установлено, что в 

беспомощное состояние Н. привели Ж. и Щ. своими умышленными 

преступными действиями, за что обоснованно осуждены по п. «а» ч. 3 ст. 111 

УК России.  

Лицо, причинившее потерпевшему умышленно тяжкий вред здоровью, 

не может нести ответственность за оставление потерпевшего в опасности .  

———————————  
См.: Определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ по делу N 68-Дп02-6.  

4. Состав данного преступления формальный. Преступление считается 

совершенным самим фактом уклонения от оказания помощи лицу 

независимо от наступивших последствий. 
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